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Джонатан Свифт
Предложение об исправлении,

улучшении и закреплении
английского языка

в письме к высокочтимому Роберту
Оксфорду и Мортимеру, лорду-

казначею Великобритании1

Милорд! То, что я имел честь высказать Вашей светлости в недавней нашей беседе, не
было для меня мыслью новой, возникшей случайно и произвольно, но плодом долгих раз-
мышлений, и с тех пор суждения некоторых весьма сведущих лиц, к которым я обратился
за советом, еще более утвердили меня в справедливости моих соображений. По их общему
мнению, ничто не будет столь полезным для развития науки и улучшения нравов, как дей-
ственные меры, рассчитанные на исправление, улучшение и закрепление нашего языка, и
они полагают вполне возможным осуществить такого рода предприятие при покровитель-
стве государя, поддержке и поощрении его министров и стараниях надлежащих лиц, для
сего избранных. Я с радостью услышал, что ответ Вашей светлости отличается от того, что
в последние годы принято говорить в подобных случаях, а именно: что дела такого рода
следует отложить до мирного времени – общее место, настаивая на котором иные зашли так
далеко, что из-за войны, которую мы ведем за рубежом, рады любыми средствами заставить
нас не думать о соблюдении гражданских и религиозных обязанностей.

Милорд, от имени всех ученых и просвещенных лиц нашего государства я жалуюсь
Вашей светлости, как главе министерства, что наш язык крайне несовершенен, что повсе-
дневное его улучшение ни в коей мере не соответствует повседневной его порче; что те, кто
полагает, будто они делают наш язык более отточенным и изысканным, только умножили
его неправильности и нелепости и что во многих случаях попираются все законы грамма-
тики. Но дабы Ваша светлость не сочла мой приговор слишком суровым, я позволю себе
высказаться подробнее.

Ваша светлость, полагаю, согласится с моим объяснением причин меньшей утончен-
ности нашего языка по сравнению с итальянским, испанским или французским. Совер-
шенно очевидно, что чистый латинский язык никогда не был распространен на этом острове,
поскольку не предпринималось, или почти не предпринималось, никаких попыток завое-
вать его вплоть до времени Клавдия2. И в Британии среди народа латинский язык не был в
столь общем употреблении, как в Галлии и Испании. Далее мы видим, что римские легионы
были отсюда отозваны, чтобы помочь своей стране против нашествия готов и других вар-
варов. Между тем предоставленные сами себе бритты подверглись жестоким набегам пик-
тов и были вынуждены призвать на помощь саксов3. В результате саксы установили свою

2 …вплоть до времени Клавдия. – При римском императоре Клавдии (41–54), спустя сто лет после прихода римлян на
Британские острова, было завершено их завоевание.

3 …бритты подверглись жестоким набегам пиктов и были вынуждены призвать на помощь саксов. – В результате
вражды между кельтскими племенами в стране появляются германские племена – саксы, чей язык и станет основой форми-
рования современного английского языка. Преобладание латинских заимствований в языке древних кельтов по сравнению
с древнегерманским языком Свифт объясняет непосредственностью их контактов с римлянами на протяжении нескольких
веков римского завоевания Британии.
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власть почти над всем островом, оттеснив бриттов в самые отдаленные и горные области,
меж тем как остальные части страны приняли обычаи, религию и язык саксов. Это, я пола-
гаю, и послужило причиной того, что в языке бриттов сохранилось больше латинских слов,
нежели в древнесаксонском, который, исключая незначительные изменения в правописании,
сходен в большинстве своих исконных слов с современным английским, а также немецким
и другими северными языками.

Эдуард Исповедник4, долго живший во Франции, первый, по-видимому, внес некото-
рую примесь французского в саксонский язык. Двор стремился угодить своему королю, а все
остальные сочли это модным, что происходит у нас и ныне. Вильгельм Завоеватель пошел
значительно дальше. Он привез с собой великое множество французов, рассеял их по всем
монастырям, раздал им большие земельные наделы, приказал все прошения писать по-фран-
цузски и попытался ввести этот язык в общее употребление по всему королевству. Так, во
всяком случае, принято думать. Однако Ваша светлость вполне убедили меня в том, что
французский язык сделал еще более значительные успехи в нашей стране при Генрихе II5,
который, получив большие владения на континенте во французской земле как от отца, так и
от супруги, совершал туда частые поездки в сопровождении большого числа соотечествен-
ников, состоявших при его дворе. В течение нескольких следующих веков продолжались
постоянные сношения между Францией и Англией как ради принадлежащих нам во Фран-
ции владений, так и ради новых завоеваний. Таким образом, два или три столетия назад в
нашем языке было, по-видимому, больше французских слов, нежели сейчас. Многие слова
были впоследствии отвергнуты, некоторые уже во времена Спенсера6, хотя у нас сохрани-
лось еще немало слов, давно вышедших из употребления во Франции. Я мог бы привести
несколько примеров как того, так и другого рода, будь они хоть сколько-нибудь полезны или
занимательны.

Исследование различных обстоятельств, в силу которых может изменяться язык
страны, увлекло бы меня в весьма пространную область. Отмечу только, что у латинского,
французского и английского языков была, по-видимому, сходная судьба. Первый со времен
Ромула до Юлия Цезаря подвергался непрерывным изменениям. Из того, что мы читаем у
писателей, случайно затронувших сей вопрос, так же как из отдельных отрывков древних
законов, ясно, что латинский язык, на котором говорили за три столетия до Туллия7, был
столь же непонятен в его время, как английский или французский языки трехсотлетней дав-
ности непонятны нам сейчас. А со времени Вильгельма Завоевателя (то есть немногим менее
чем за семьсот лет) оба эти языка изменились не меньше, чем латинский за такой же период
времени. Будет ли наш язык или французский разрушаться с той же быстротой, что и латин-
ский, – вопрос, который может вызвать больше споров, нежели того заслуживает. Порча
латинского языка объясняется многими причинами: например, переходом к тираническому
образу правления, погубившему красноречие, ибо отпала нужда поощрять народных орато-
ров; предоставлением жителям многих городов Галлии, Испании и Германии, а также дру-
гих далеких стран, вплоть до Азии, не только гражданства города Рима, но и права занимать
различные должности, что привело в Рим множество чужеземных искателей удачи; рабо-
лепством сената и народа, вследствие чего остроумие и красноречие превратились в сла-
вословие – пустейшее из всех занятий; величайшей испорченностью нравов и проникнове-

4 Эдуард Исповедник – король Англии (1042–1066) из англосаксонской династии, после чьей смерти произошло нор-
маннское завоевание страны.

5 Генрих II – король Англии (1154–1189) из династии Плантагенетов.
6 Эдмунд Спенсер (1552–1599) – крупнейший английский поэт эпохи Возрождения; именно на его поэму «Пастушеский

календарь» как на образец ссылались сторонники большей поэтической архаизации языка или придания ему националь-
ного, простонародного колорита.

7 Туллий – Марк Туллий Цицерон (106–43 до н. э.), выдающийся оратор, на много веков давший образец золотой латыни.
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нием чужеземных предметов роскоши вместе с чужеземными словами для их обозначения.
Можно было бы указать еще на несколько причин, не говоря уже о вторжениях готов и ван-
далов, значение коих слишком очевидно, чтобы нужно было на них останавливаться особо.

Язык римлян достиг высокого совершенства прежде, чем начал приходить в упадок. А
французский язык за последние пятьдесят лет подвергся такой тщательной отделке, какую
только был в состоянии выдержать; тем не менее и он, по-видимому, приходит в упадок
вследствие природной непоследовательности французов и из-за особого пристрастия неко-
торых их авторов, особенно недавнего времени, злоупотреблять жаргонными словами –
наипагубнейшее средство исказить язык. Покойный Лабрюйер, прославленный среди фран-
цузов писатель, пользовался многими новыми словами, коих нет ни в одном из ранее состав-
ленных общих словарей. Английский язык, однако, не достиг еще такой степени совер-
шенства, когда следует опасаться его упадка. Если же он достигнет определенного предела
утонченности, то, возможно, найдутся способы закрепить его навечно или по крайней мере
до той поры, пока мы не подвергнемся вторжению или не окажемся порабощенными дру-
гим государством. Но даже в последнем случае лучшие наши творения, вероятно, тщательно
хранились бы, их приучились бы ценить, а сочинители их приобрели бы бессмертие.
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